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Актуа льно сть  те мы  исслед ования. Совершенствование  управления 
качеством  производимой продукции является одним из  приоритетных  на-
правлений развития отечественной экономики. Среди ученых  и  практиков 
страны все большую  популярность  приобретает методологически обосно-
ванная  концепция  управления  качеством,  именуемая  Total  Qiwlit y  Ma-
nagement   Всеобщее управление качеством (TQM). 

В  России первым шагом  к  освоению  методов TQM  является внед ре-
ние  и  сертификация  современных  систем  менеджмента  качества  (СМК) . 
Принятие  их обусловливает  необходимость  изменения  и совершенствова-
ния на предприятиях  страны учета  и калькулирования себестоимости про-
дукции  и  услуг.  Кроме  того,  с  развитием  конкуренции  производителей 
появляется также насущная необходимость тесной увязки затрат с уровнем 
качества изделий, объемом продаж, прибылью, что позволяет эффективнее 
управлять  предприятием и д обиваться  более высоких  конечных экономи-
ческих результатов. 

Опыт  отечественных  предприятий, работающих в условиях ф ункцио-
нирования  СМК  свид етельствует  о том, что  практика управления  качест-
вом стр ои! ся ими на повседневной работе с затратами, направленной на их 
снижение.  Вместе  с  тем в  последние  годы у  российских  ученых  и  пред-
принимательского  корпуса  сформировалось  понимание  того, что  СМК,  в 
которой отсутствуют экономические механизмы обеспечения и улучшения 
качества,  не может быть  эф ф ективной, так  как только  организационными 
мерами невозможно обеспечить конкурентоспособность  продукции. Доро-
го обходится не обеспечение должного уровня качества, а несоответствия, 
приводящие к переделкам, ремонту  и утилизации бракованной прод укции. 
Между  тем  в  настоящее  время  не  существует  типовой  методики  учета  и 
анализа  затрат  на  качество.  Это  серьезно  тормозит  выход  российских 
предприятий на конкурентоспособные позиции. 

Обострение  проблемы  качества  обусловливается  и  предстоящим 
вступлением России  в  члены  ВТО.  В  этом случае  таможенные  пошлины, 
защищающие  многие  отечественные  отрасли, буд ут снижены,  количество 
импортных товаров, проникающих  на отечественный рынок,  существенно 
возрастет,  и  достойную  конкуренцию  импорту  смогут  составить  только 
качественные товары. 

В  этих условиях  возникает  необходимость  формирования  таких  эко-
номических  механизмов  управления  качеством,  которые  позволят  мини-
мизировать  расходы,  не  снижая  при  этом  качества  продукции  и  услуг. 
Ключевыми элементами такого механизма являются учет затрат на качест-
во и калькулирование себестоимости продукции с учетом ее качества. 

В  настоящее время существуют  две проблемы, связанные  с управле-
нием затратами на качество:  переориентирование отечественной теории  и 



накопленного  в  этой  области  практического  опыта  на решение  новых  за-
д ач,  стоящих  перед  предприятием;  организация  новых  нетрадиционных 
систем получения информации о затратах на качество и применение новых 
подходов и методик к  калькулированию  себестоимости продукции и услуг 
с  учетом  качества.  Нед остаточность  научной  проработки  этих  проблем 
определяет актуальность и значимость их исслед ования. 

Степень  разработанности  пр облемы.  Огромное  влияние  на  совре-
менную теорию и практику управления качеством и его затратами оказали 
работы таких всемирно известных специалистов, как Э. Деминг, Дж. Джу
ран, К.  Исикава, Ф.  Кр осби, Г.  Тагути, Ф.  Тейлор, А. Файоль, А. Фейгенба
ум, Г  Эмерсон, У.  Шухарт. 

Необходимость  учета  человеческого  фактора  в  повышении  эффек-
тивности производства  и качества  продукции подчеркивали такие ученые, 
как  М.  Грегор,  А.  Маслоу,  Э.  Мэйо,  М.  Фоллет,  С.  Херцберг.  Основопо-
ложником экономического  подхода к управлению качеством У.  Шухартом 
предложена  концепция  производственного  контроля  на  основе  использо-
вания статистических  методов. Развив  идеи У.  Шухарта,  Э.  Деминг  обра-
тил  основное  внимание  на  качество  труд а,  а  его  соотечественник 
Дж.  Джуран  впервые  ввел  в  науку  и  практику  понятие  «управление  ка-
чеством»  и  обосновал  переход  от  контроля  качества  к  управлению  каче-
ством.  Изучением  вопросов  стоимостной  оценки  качества  занимался 
Ф.  Кросби.  Концепция  комплексного  управления  качеством  разработана 
известным специалистом в  области качества  А  Фейгенбаумом. Суть  этой 
концепции   управление качеством есть всеобъемлющий процесс, который 
охватывает  все  стад ии  создания  продукции  и  все  стороны  управления 
предприятием. 

Появление  учетных  методик,  адекватных  современным  теориям 
управления  связано  с  такими  именами  зарубежных  и  отечественных 
экономистов,  как  И. А.  Басманов,  П.С  Безруких,  И.  Гаррисон,  Т  Дауни, 
А.А.  Додонов,  В.Э.  Керимов,  Н.П  Конд раков  В.Ф.  Палий,  Дж.  Фостер, 
И.Т.  Хонгрен,  А.Д.  Шеремет  и  других  Вопросы  использования  учета  и 
калькулирования затрат на качество в системе управления качеством в той 
или  иной степени затрагивают  в  своих работах  И Н.  Богатая, А.С. Бород
кин,  Д.С.  Демиденко,  В.Б.  Ивашкевич,  Е.М.  Карлик,  Н.Т  Лабынцев, 
П.П. Новиченко, В  Ф. Палий, В.И  Петрова, Л.Е. Скрипко и другие. 

Разработки этих авторов, несомненно, имеют  большое  теоретическое 
и  практическое  значение. Однако в  большинстве  из  них нет систематизи-
рованного  и  концептуального  подхода  к  методологии  и  организации 
управленческого  учета  затрат  на качество, в том числе  и к  калькулирова-
нию  себестоимости  продукции  с  учетом  ее  качества.  В  методологии 
управления затратами на качество в современной отечественной литерату-
ре  явно  прослеживается  тяготение  к  бухгалтерскому  подходу,  особенно 
при разработке  принципов  их учета  Вслед ствие  этого  не  полностью раз



решена  проблема  установления  совокупности  определенных  правил,  по 
которым должен осуществляться учет, что препятствует достижению мак-
симального  эффекта  от  формирования управленческой  информации в об-
ласти затрат на качество. 

Недостагочно  разработаны  технологии управления  этими затратами, 
ориентированные  на современные  теории управления. На  практике это не 
позволяет  реализовать  резервы  повышения  качества  продукции  и сниже-
ния ее себестоимости. Отсутствует  методическое  обеспечение учета затрат 
на  качество  и  их  калькулирование,  а  это  тормозит  запуск  экономического 
механизма системы менеджмента качества (СМК). Недостаточно разработа-
на и обоснована система оценочных  показателей эффективности указанных 
выше затрат как инструментарий в аналитической работе, что затрудняет ра-
ционализацию процессов СМК  с целью повышения их результативности. 

В  то же время управление затратами на качество, как новое направле-
ние в управленческом  учете, требует  своих подходов, своей методологии. 
Данное обстоятельство,  а также актуальность  проблемы качества  в совре-
менной экономике определили выбор темы настоящего исследования. 

Це лью  д иссертационной  р аботы  является  разработка  механизма 
формирования затрат на качество, обеспечивающего  процесс их калькули-
рования  в  СМК.  Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение 
следующих задач. 

По  специальности  08.00.05  «Экономика  и управление  народным хо-
зяйством: экономика и управление качеством»: 

•   уточнение  концепции управления  затратами  на  качество  и  вьфа
ботка  концептуальных  основ учета  затрат  с использованием  современных 
подходов к управлению качеством; 

•   выявление  моделей управления затратами на  качество, обеспечи-
вающих  создание  эффективной  системы  управления  этими  затратами  на 
предприятии; 

•   усовершенствование  системы  оценочных  показателей  эффектив-
ности затрат на качество с целью создания баланса стратегического и опе-
ративного управления качеством; 

•   разработка  алгоритма расчета  прибыли от  качества  по процессам 
СМК  в целях решгазации процессного подхода к управлению затратами; 

•   проведение  практической  апробации модели управления затрата-
ми по процессам и оценка ее эффективности. 

По специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»: 
•   расширение  совокупности  принципов  учета  затрат  с  целью обес-

печения взаимосвязи управления качеством и управления затратами; 
•   разработка  методики  калькулирования  себестоимости  продук-

ции  с  учетом  ее  качества,  ориентированной  на  современные  методы 
управления; 



•   разработка  алгоритмов учета  затрат на качество в  целях принятия 
управленческих решений. 

Объе ктом  исслед ования  являются  процессы  формирования  и  каль-
кулирования затрат на качество в СМК  на промышленных предприятиях. 

Пред метом  исслед ования  является  механизм  калькулирования  за-
трат как инструмент управления качеством продукции. 

Теоретической  основой  исслед ования  послужили  труды  отечест-
венных  и зарубежных ученых  по вопросам экономической теории, эконо-
мики и  управления  качеством  продукции и услуг,  стандартизахщи, серти-
фикации и метрологии а также  научные труды по управленческому  учету. 
При  рассмотрении  предметной  области  исследования  использовались 
нормативно правовые  акты  РФ,  регулирующие  исследуемые  процессы, 
материалы периодической печати, а также результаты авторских опросных 
исследований соискателя. 

Метод ология  исслед ования. Исследование  основано на  конкретных 
достижениях  и данных  научных дисциплин управления качеством, управ-
ленческого и бухгалтерского  финансового учетов, экономики, статистики, 
математики.  В  процессе  исследования  были  применены  такие  научные 
методы  как  анализ  и  синтез,  выявление  причинно следственных  связей, 
инд укция  и  дедукция,  системный,  ситуационный,  процессный  подходы, 
экономико математические методы. 

Содержание  работы  соответствует  положениям  пп.  9.5  «Анализ  и 
оценка  эффективности  систем  качества  предприятия»  и  9.13  «Резервы  и 
механизмы  повышения  качества  продукции  (услуг)». Паспорта  специаль-
ностей 08.00.05    Экономика  и управление  народным хозяйством: эконо-
мика и управление качеством, положениям п.  1.9  «Проблемы учета затрат 
и  калькулирования  себестоимости,  методы  ее  статистического  анализа». 
Паспорта специальностей 08.00.12   Бухгалтерский учет, статистика. 

Научная  новизна исслед ования. Научная новизна диссертационного 
исследования  заключается  в  разработке  теоретико методических  положе-
ний по  совершенствованию  управленческих  процедур  в  системе  кальку-
ляционного  учета,  включая  теоретическое  обоснование  концептуальных 
моделей  управления  затратами  на  качество  и  методических  подходов 
оценки  их  эф ф ективности,  ориентированных  на  стратегические  бизнес
индикаторы,  а  также  практическую  реализацию  экономических  методов  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ъСЬЖ. 

Элементы  научной  новизны  содержат  следующие  результаты  иссле-
дования. 

По специальности 08.00.05  «Экономика и управление народным хо-
зяйством: экономика и управление качеством»: 

•   уточнены концепции управления затратами на качество. На основе 
анализа  существующих  теорий  и  методик  автором  обосновывается  поло-
жение  о  необходимости  комплексного  подхода  к  созданию  системы 
4  



управления  затратами, включающей  в  себя  планирование, учет,  анализ  и 
аудит  на  всех  стадиях  д вижения  продукта.  Автором  систематизированы 
концептуальные  подходы учета затрат на качество, определяющие  основы 
его построения в условиях функционирования СМК; 

•   на основе анализа существующих  моделей состава затрат на каче-
ство выявлены модели, позволяющие  создать  наиболее эффективную сис-
тему управления д анными затратами. Установлено, что  наиболее актуаль-
ными моделями являются модели состава  затрат по  процессам, по факто-
рам обеспечения качеством и по ф ункциям; 

•   усовершенствована  система  оценочных  показателей  эффективно-
сти  затрат  на  качество  Она  предполагает  переход  от  целей  и  стратегии 
предприятия  к  совокупности согласованных  показателей, которые обеспе-
чивают Gaianc стратегического и оперативного управления; 

•   разработан  алгоритм  расчета  прибыли  от  качества  по  процессам 
СМК  на  основе  применения  методов  ранжирования,  индексного,  норма-
тивного,  позволяющий  повысить  эффективность  управления  затратами. 
Основными элементами этого алгоритма являются: 

   определение значимости каждого процесса в создании продукции и 
оценка качества его выполнения, скорректированная на  коэффициент зна-
чимости    расчет  рентабельности  от  качества,  как  отношение  прибыли  к 
затратам соответствующих процессов СМК. 

•   в  производственных  условиях  проведена  апробация  модели 
управления затратами по процессам СМК  и определена ее  экономическая 
эффективность. Установлено, что в отличие от других эта модель позволя-
ет учитывать,  оценивать  затраты  на качество  с расстановкой  приоритетов 
как  по  направлениям  Политики  качества,  так  и  по  процессам, добиваясь 
максимального снижения затрат. 

По специальности 08.00.12   «Бухгалтерский учет, статистика»: 
•   расширена  совокупность  существующих  принципов  учета  затрат 

на  качество  с учетом  требований TQM.  позволяющая  обеспечить  взаимо-
связь управления качеством и управления затратами. Автором предлагает-
ся  использовать  при  организации  учета  затрат  принципы  процессного  и 
системного  подходов,  сочетания  учета  текущих  и  стратегических  затрат, 
принцип автоматизации учета затрат, включая управление принятия реше-
ний по устранению несоответствий; 

•   разработана методика  калькулирования себестоимости  продукции 
с  учетом  ее  качества,  предусматривающая  реализацию  процессного  и 
АВС подходов на предприятии в системе калькуляционного учета; 

•   предложены  алгоритмы  учета  затрат  на  качество,  позволяющие 
осуществить  учетную  функцию  управлен1и  качеством  При этом  один из 
алгоритмов  основывается  на  традиционном  подходе,  а  другой     на про
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цессном. Трад иционный подход предполагает учет  затрат  по методу  ПОД 
(предупреждение,  оценка,  дефекты),  а процессный     учет  затрат  на соот-
ветствие и несоответствие по группе взаимодействующих процессов. 

Те о р е тиче ская  и  пр а ктиче ская  значимость  р аботы  состоит в том, 
что  на  базе  положений  уточненной  концепции  управления  затратами  на 
качество  выявле?п.1 наиболее  эффективные  модели учета  этих  затрат. Ре-
комендации и вывод ы, предложенные  и обоснованные  диссертантом  ори-
ентируют  предпринимательский  корпус  на  создание  системы  управления 
затратами на качество. Самостоятельное практическое значение имеют: 

   алгоритм  расчета  прибыли  по  процессам  СМК,  обеспечивающий 
оценку  эф ф ективности затрат на качество  как отдельных процессов, так и 
системы качества в целом; 

   система  оценочных  показателей,  учитывающая  приоритетность 
стратегического  управления  качеством  и  позволяющая  генерировать  ин-
формацию о затратах на качество, необходимую  на всех уровнях управле-
ния в организации; 

   матричный метод формирования информационной базы управления 
затратами,  обеспечивающий  ситуационный  подход  к  выработке  и приня-
тию  управленческих  решений по  повышению  качества  продукции  и  сни-
жению ее себестоимости; 

   механизм калькулирования «стоимости качества», учитывающий во 
взаимосвязи  процессный  и АВС под ходы  и  обеспечивающий  повышение 
эффективности в принятии управленческих решений в области качества. 

Апр обац ия  и  внед рение  р езультатов  исслед ования.  Исследование 
выполнено  в  рамках  НИР  института  «Экономика  и управление производ-
ствами»  Тамбовского  государственного  технического  университета,  про-
водимых  в  соответствии  с Ед иным  заказ нарядом на тему  «Качество  объ-
ектов микро, мезо  и макроэкономики, бухгалтерского  учета, экономиче-
ского анализа, аудита и финансово кредитной д еятельности». 

Пред ложенный  механизм  формирования  затрат  на  качество  и  их 
калькулирование  в себестоимости продукции апробирован и принят к вне-
дрению  на  ОАО  «Котовский  ЛКЗ»,  что  подтверждено  соответствующей 
справкой. 

Основные  положения  диссертационной  работы докладывались,  обсу-
ждались и получили одобрение на семинарах и конф еретшях, в том числе 
на:  международных  научно практических  конференциях  «Прогрессивные 
технологии развития»  (Тамбов, 2004 г.);  «Качество  наукиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    качество жиз-
ни» (Тамбов, 2005 г.), а также ежегодных научных конференциях институ-
та «Экономика  и управление производствами»  Тамбовского государствен-
ного технического университета (2004 2005 гг.). 

Результаты  исследования  использованы в учебном процессе институ-
та «Экономика  и управление производствами»  Тамбовского государствен-
ного  технического  университета  для  подготовки  экономистов  по специ
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альностям   08 05 02  «Экономика  и  управление»;  08.05.07  «Менед жмент 
организации»; 08 01,11 «Маркетинг»,  что  подтверждено  соответствующи-
ми справками. 

Публика ц ии.  Основные  результаты  исследования  опубликованы  в 
д евяти  научных  работах, общим  объемом     9,24  п.л.  Список  публикаций 
приведен в конце автореферата 

Стр уктура  д иссертац ии.  Структура  работы  определена  поставлен-
ной  целью  и  последовательностью  решения  сформулированных  задач  и 
построена  по  проблемно тематическому  принципу.  Диссертация  состоит 
из  введения, четырех  глав, заключения,  списка  использованной  литерату-
ры и приложений. 

О С Н О ВН ЫЕ  П О Л О ЖЕН ИЯ  Д И С С ЕРТ АЦ И О ННОЙ  Р АБ О ТЫ 

Теоретическое  обоснование конц ептуальных  моделей  упр а вле ния 
затр атами  на  каче ство. С  появлением стандарта ИСО  9004 2000 понятие 
«бизнес»  и  «качество»  разделить  стало  практически  невозможно.  Сейчас 
менеджмент  качества  по  существу  понимается  как  менеджмент  качества 
бизнеса. В  связи с  этим  автор рассматривает  затраты на  качество,  как за-
траты  на бизнес совершенство,  а  процессы  жизненного  цикла  продукции 
как процессы влияющие на него. В  диссертации предпринимается попытка 
формулирования  концепции управления  затратами  на  качество.  В  общем 
виде она трактуется  автором  как  управление  затратами  на качество  через 
функции планирования, учета, анализа и аудигга. Реализация  ЭТРЕХ ф ункций 
происходит в процессном подходе к управлению качеством с ориентацией 
всех процессов  СМК  на потребителя. Поскольку  управление затратами на 
качество  это  один  из  таких  процессов,  автор  в  работе  применяет  к  нему 
метод и цикл Шухарта   Деминга (рис. 1). 

жх "" 

/ Планирование 
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Рис. 1  Концептуальная модель экономического механизма 
управления затратами СМК 



в  целях  более  эффективного  управления  затратами  на качество д ис-
сертант,  используя  математический  подход,  представляет  их в  матричном 
вид е:  строками  такой  матрицы  являются  затраты  на  качество  по  процес-
сам,  а столбцами    затраты на  качество  по видам. Выбор  видов затрат за-
висит  от  методов  их  классификации.  В  общем  виде  матрица  имеет  вид, 
пред ставленный на рис. 2. Подобные матрицы автор предлагает составлять 
и по процессам (рис. 3 ). 

3i  З2  З3  

 Зп,  ^  

^ затраты  '21  

'12  

'2 2 

'3 2 

*13 а 

«2 3 

а 
33  J 

 Зпз 

 З п , 

Затраты 

по процессам 

Рис. 2  Матрица затрат на качество: 
3|, Зг, Зз   затраты на качество по видам в соответствии с принятой 

их классификацией на предприятии 

'з а тр а ты на опред е-
ленный процесс 

'2 2 

*32 

'1 3 

'3 3 

1  ~^   Затраты 
В  ^   по видам работ 

В.  в процессе 

Рис. 3  Матрица затрат по процессам: 
Р), Рг, Рз   затраты на качество по видам в соответствии 

с принятой классификацией на предприятии 

Использование  матричного  метода  позволит  в  более  полной  мере 
реализовать  концепции  процессного,  нормативного,  стратегического 
управления затратами на качество непосредственно на практике. 

Далее  автором  анализируется  нормативный  метод управления затра-
тами,  его  преимущества  и недостатки, предлагается  применение  методов 
стандартизации затрат. 

Ва жным условием эффективного функционирования  экономического 
механизма  СМК  является  выработка  и  использование  научно обосно-
ванной терминологии. Опираясь  на методологию  классической политэко-
номии,  соискатель  предлагает  собственную  трактовку  категориям  «стои-
мость  качества»  и  «себестоимость  качества»,  которые,  по  его  мнению,  в 
большей  мере  соответствуют  данным  понятиям  Автор  предлагает  новые 
термины,  подсказанные  ему  практикой  исследования  («полная  стоимость 
качества», директ квалитэт костинг, стандарт квалитэт кост). 

Значительное место отвод ится в диссертации анализу принципов уче-
та  затрат  на  качество.  Для  каждого  предприятия  система  учета  затрат  на 
качество является индивидуальной. Однако принципы его организации для 
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всех  предприятий являются  общими. Как  известно,  за  их основу  берутся 
требования  и  д опущения  бухгалтерского  учета.  Соглашаясь  с  этим,  д ис-
сертант  дополняет  их  использование  применением  приемов  трансформа-
ции и проекции. Од ин из основополагающих  принципов    оценка резуль-
татов  деятельности  структурных  подразделений предприятия    трансфор-
мируется им в принцип оценки результативности  процессов  В  этой связи 
он предлагает для разработки системы оценки критериев результативности 
процессов  использовать  известные  критерии  их  пригодности.  В  работе 
прием трансформации применяется и по отношению к другим принципам. 

Смысл приема проекции, использованного  автором, состоит  в «нало-
жении» принципов менеджмента качества на существующую  систему уче-
та. Использование  такого  приема позволило  автору  обосновать  и сформу-
лировать следующие принципы учета затрат на качество: 

   принцип  автоматизации,  который  обеспечит  необходимую  опера-
тивность и достоверность  информации, ее единство и системность  по ста-
д иям  жизненного  цикла  объекта  учета  в  соответствии  с  принципами ин-
формационной  технологии  CALS  и  тем  самым  упорядочить  информаци-
онное обеспечение всех процессов ЖЦ П, снизить затраты, повысить каче-
ство процессов, сократить сроки выполнения работ; 

   принцип  процессного  подхода. Он  обеспечит  возможность форми-
рования информации о затратах на качество по процессам СМК; 

   принцип  системного  подхода  к  учету  затрат  на  качество,  который 
пpe^щoлaгaeт  охватить  затраты  производства  и затраты в  сфере потребле-
ния.  Данный подход обеспечивает  учет  совокупных  затрат, в  состав  кото-
рых входят затраты прошлого, настоящего и будущего  ф уд а. Информация 
о затратах по этим видам труда позволит  грамотно расставить приоритеты 
организации работ в области качества,  правильно  понять проблему одновре-
менного гювышения качества продукции и услуг  и снижения затрат на них; 

  принцип сочетания учета текущих и стратегических затрат на качество. 

Метод ологические  под ходы к оценке затрат в  С М К 

Анализируя существующие  модели состава  затрат на качество, соис-
катель  обосновывает  положение,  что  в  основе  классификации  затрат  на 
качество д олжны лежать признаки группировки, которые позволяют  клас-
сифицировать  их  с  позиции  возможного  сокращения  соответствующих 
затрат  и одновременного  повышения  качества, т.е. совместить  «качество» 
и  «затраты».  По  мнению  автора,  такая  задача  решаема,  если  в  компании 
формируют  MOflcjfb  затрат  на  основе  сочетания  подходов  Ф  Кросби  и 
Дж.  Джураиа     А  Фейгенбаума  Автором  исследуются  также  вариантьт 
классификаций затрат на обеспечение  качества,  выполненные отечествен-
ными  экономистами  и  делается  заключение  о том, что  ни один  из  пред-
ставленных методов классификации затрат в управленческом учете не мо



жет  рассматриваться  как  эталонный. В  разных  хозяйственных  ситуациях 
при принятии решений  необходима  различная  информация о  затратах  на 
качество.  Поэтому  один  из  принципов  управления  затратами ~ это  прин-
цип  различной  классификации  затрат  д ля  различных  целей  управления, 
или иначе говоря «разные затраты д ля разных целей» 

Далее соискателем рассматривается проблема оценки эффективности 
затрат  на качество.  При этом  анализируются  соответствующие мероприя-
тия по направлениям: 

   обеспечения качества; 
   совершенствования качества; 
  управления качеством. 
В  диссертации отмечается, что оценить эффективность затрат по этим 

направлениям  можно, если разработаны критерии и показатели их оценки. 
Последние рассматриваются автором как инструментарий при реализации 
функции анализа в управлении качеством. Однако, критерии и показатели 
оценки затрат  на качество  в  стандартах  предприятий не разработаны, что 
затрудняет проведение аналитической работы в СМК. 

При разработке  оценочных  критериев  автор предлагает  использовать 
три подхода:  сравнение  затрат  с  затратами; сравнение  затрат  с доходами; 
сравнение прибыли с прибылью. 

В  рамках первого  подхода критерием эффективности затрат  на каче-
ство автором предполагается использовать степень их полезности. Показа-
телем  эффективности,  в  этом  случае,  выступает  соотношение  затрат  на 
качество (3^) и потерь (П), связанных с несоответствиями. В  русле концеп-
ции  процессного  управления  затратами  на  качество  отношения  затрат  к 
потерям или затрат  на соответствие  к  затратам на несоответствие  предла-
гается рассчитывать и по процессам с использованием матриц затрат. 

В  рамках  второго  подхода  в  работе  рассчитывается  эффективность 
затрат  на  обеспечение  качества  в  динамичных  и  статичных  показателях. 
К  последним  относятся   прибыль  по  качеству;  норма  прибыли, выражен-
ная процентным отношением прибыли к  затратам. Эти показатели оценки 
эффективности  могут  и  д олжны  быть  рассчитаны  как  в  целом по  компа-
нии, так и по процессам создания продукции, повышая тем самым соотно
симость  издержек  с полученной  прибылью  и облегчая планирование  д ол-
госрочных решений. 

В  рамках третьего подхода критерием эффектргености затрат, по мне-
нию  диссертанта  может  служить  уровень  результативности,  как  отноше-
ние прибыли от качества в целом по С МК  или отдельного процесса к объ-
ему общей прибыли компании. 

Для определения прибыли от качества  по каждому  процессу  автором 
разработан след ующий алгоритм: 

1) определяется весомость  (значимость)  каждого процесса в создании 
продукции. Рассчитанная  с использованием  методов ранжирования, опыт
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но  статических,  но р ма тивно го,  зна чим о сть  пр оц есса  выр а жа е тся  в  ко эф-

ф иц ие нтной ф о р ме; 

2 )  о ц е нива е тся  ка че ство  вып о л н е н ия  кажд ого  пр оц есса  за  о тче тн ый 

период.  При  этом  оц енка  ка че ства  пр оц есса  та кже  выр а жа е тся  в  ко эф ф и-

ц ие нтной ф о р ме; 

3)  ко р р е ктир уе тся  ур о ве нь  испо лне ния  ка че ства  пр оц есса  на  ко эф-

ф иц иент  е го ве со мо сти  и ум н о жа е тся  на  сум му  о бщ ей  пр ибыли  по  ка че ст-

ву.  В  р е зультате  п о луча е тся  р а сче тная  пр ибыль  от  ка че ства  по  со о тве тст-

вующ е му  пр о ц е ссу; 

4 )  о ц е нива е тся эф ф е ктивно сть  затр ат  по  ка че ству  на  ка жд ый  пр оц есс 

чер ез  о тно ше ние  р а сче тной  п р и б ыли  по  ка че ству  со о тве тствующ е го  пр о-

ц есса  к изд е р жкам это го  же  пр оц есса. 

В  ка че стве  по ка за те ля  эф ф е ктивно сти  мод елей затрат  на ка че ство, п о-

стр о е нных  на базе ко нц е пц ии стр ате гиче ско го  упр а вле ния  ка че ством  автор  

р е ко ме нд ует  испо льзо ва ть  по казате ль  ожид аемого  эко но миче ско го  эф ф е к-

та, р а ссчитыва е мо го  как в р а мках пе р во го, так  и втор ого  под ход ов. 

Ме то д и че с кое  о б е сп е че н ие  уп р а в л е н ия  з а т р а т а ми  на  к а че с т в о. 

В  ц елях  пр а ктиче ской  р е а лиза ц ии  ко нц е пц ии  упр а вле ния  за тр а та ми  на 

ка че ство  а вто р ом  пр ед ложена  по ша го вая  метод ика  их  уче та,  п о зво л яющ ая 

опр ед елять  сто имо сть  ка че ства,  как  по  пр о ц ессам, так  и  в  ц елом  по  С М К 

(р ис. 4 ). 

Ша г   1 :  Определение объекта учета 
Для калькуляции затрат на качество 
объектом учега являются сами  ia ip a ru  

Ша г   2: Выбор классификации затрат и 
определение на ее основе состава затрат 

Используегся  «Положение  о  составе 
затрат  на качество»  по процессам, раз-
работанное  автором 

Ша г   3: Выбор названия элемешов затрат 
За  основу  определения  берутся  назва-
ния  видов  операций  работ,  содержа-
щихся в  процессах  СМК 

Ша г   4: Разработка системы кодирова-
ния затрат на качество 

Этот шаг  необходим для получения 
оперативной  и  достоверной  информа-
ции  и  в  целях  автоматизации  сбора 
данных 

Ша г   5: Выявление источников данных 
о затратах 

Согласование  источников  данных  со 
способами их сбора 

Ша г   6: Раскрытие информации 
Предлагается  форма  отчета  о  затратах 
на  качество  с  включением  альтерна-
тивных затрат 

Рис. 4  По ша го вая  метод ика учета затр ат на  каче ство 
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Кроме  того  соискателем  разработана  и  предложена  к  практическому 
применению  методика  учета  затрат на качество  по процессам, по которой 
он предлагает определять «стоимость соответствия»  и «стоимость  несоот-
ветствия»  процесса, а также методика учета брака в системе попроцессно
го калькулирования, адаптированная к особенностям  российского  бизнеса 
и российской системы учета. 

В  работе  содержатся  рекомендации  по  отражению  дополнительных 
затрат  на повышение  качества  на отдельном счете  управленческого  учета. 
Автор  уточняет  его  характеристику,  называя  этот  счет  не  собирательно
распределительным,  а  калькуляционным.  Предлагаемое  построение  счета 
обеспечит  методологическое  единство  эффективных  моделей  учета  затрат 
на качество и самой структуры счета. Диссертант считает целесообразным к 
данному счету открыть субсчет третьего уровня по статьям отчета о затратах, 
что обеспечит группировку информации в том виде, в каком она требуется 

С  целью совершенствования калькуляционной системы автор предла-
гает  АВС под ход, что  по  его мнению,  позволит  повысить  эффективность 
принимаемых  решений  в  процессе  управления  затратами  на  качество. 
Первичными  объектами калькуляции  при АВС подходе  автором  выбраны 
операции,  которые  обеспечивают  качество  в  каждом  процессе: предупре-
жд ение,  контроль,  внутренний  внешний  брак.  Вторичш.1ми  объектами 
калькуляции  являются различные  виды  продукции  При  выборе  базы для 
распределения  косвенных  расходов  на  качество  автор  предлагает  исполь-
зовать по процессный подход и подход по цепочке ценностей 

Из Положения о составе затрат группируются затраты по звеньям це-
почки  ценностей и далее накапливается информавдя по этим  группам. За-
тем на основе причинно следственной связи определяются косвенные рас-
ход ы, связанные с каждой базой распределения. При этом автор предлага-
ет  затраты  на  брак  не  распределять  по  видам  продукции,  а  относить  их 
либо  на бюд жеты  подразделений  (процессов), либо  на счет убытков  ком-
пании,  а в  пределах  нормы    на себестоимость  всей выпущенной продук-
ции.  Такой  подход  автором  объясняется  тем, что  причинно следственная 
связь между затратами на брак и объемом выпуска продукции не сильная и 
тем более она слабеет, если в компании создана и функционирует  СМК. 

Для  обоснования управленческих  решений, автор  предлагает руково-
д ствоваться д анными о совокупных  затратах нежели о затратах  на качест-
во на единицу продукщга. 

В  диссертации д окументируется положение, что  важную роль в сис-
теме  менед жмента  качества  д олжен  занимать  аудит,  рассматриваются 
основные  направления  его организации  и проведения. Зад ачи аудита за-
трат  на качество  продукции  как части внутреннего  аудита СМК  в целом 
д етализируются  и  дифференцируются  в  соответствии  с  особенностями 
контроля  затрат.  В  области  контроля издержек  по  качеству  они конкре
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тизируются  в частные  зад ачи проверки формирования затрат  по звеньям 
цепочки ценностей. 

Далее в работе рассматриваются  вопросы выбора объектов  и спосо-
бов  контроля, четкого  методического  обеспечения, процессной проверки 
статей затрат  на качество  в  цепочке  ценностей  соискателем разработана 
в  матричном  виде  модель  метод ики  аудита  затрат  на  качество  хфодук
ции,  отражающая  структуру  элементов  аудиторской  проверки  и  кон-
трольные точки ауд ирования (см. схему №  1). 

Пред ложенная  модель  аудирования  по  мнению  диссертанта  может 
существенно  расширить  и улучшить  инструме1гтарий  управления  затра-
тами  на  качество.  Ее  использование  позволит  аудитору  проводить  кон-
троль  за затратами на соответствие  и несоответствие, делать  обобщения 
результатов  и определять те моменты, которые д олжны найти отражение 
в  свид етельстве  аудита.  Применение  данной модели наряду  с методика-
ми  калькуляции  затрат  на  качество  и  себестоимости  продукции обеспе-
чит  практикам реализацию  экономического  подхода к  управлению  каче-
ством. 

Практиче ска я  реализация  метод ики  калькуляци и  в  СМК .  Пред-
ложенные  автором  метод ические  подходы  к  реализации  учетной  ф унк-
ции в управлении затратами на качество, позволили руководству  компа-
нии  повысить  эффективность  принимаемых  решений  в  СМК.  Своевре-
менная переориентация  компании  на новые  задачи в  области совершен-
ствования качества обеспечивается д анными отчета о затратах на качест-
во,  который  составляется  на  Котовском  JTK3,  начиная  с  января  2005  г. 
(табл. 1). 

Содержащие  в  этом  отчете  сведения  об  альтернативных  затратах 
(упущенной  выгоде) таких, как неполученная маржинальная прибыль  или 
выручка  от  упущенных  продаж,  потерянной  продукции или  заниженных 
цен в  результате  низкого  уровня  качества  являются  существенным  пово-
дом для реализации программы компании по улучшению качества. В  рабо-
те  содержатся расчеты этих  затрат  с  использованием  алгоритма, разрабо-
танного автором. В  отличие от зарубежного  подхода, представленный ал-
горитм позволяет  компании увидеть  составляющие  неполученной маржи-
нальной прибыли как факторов, повлиявших на нее. Для выявления и ана-
лиза  проблем  с  качеством  на  предприятии  используются  общепринятые 
метод ики: контрольные карты, диаграмма Парето и диаграммы причинно
следствен ных  связей. В  системе управленческого  учета  формируется ин-
формационное поле под эти методы контроля, отражающее наряду со ста-
тистикой качества  и затратную  экономику  предприятия по процессам, по 
подразделениям (участкам, цехам, линиям  и т.д .) в зависимости от требо-
ваний внутренних пользователей, что обеспечивает методическое единство 
экономико математических  и статистических  подходов к управлению каче-
ством. 
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Схема №  1  

Составляющие 
мегодики 

аудиторской 
проверки 

Цель аудита 

Информаци-
онная база 

Направление 
аудита 

Приемы и 
процедуры 

Мод ель метод ики ауд ита затрат на  качество прод укции (работ, услуг) 

Контрольные ю чк и  аудирования 

Затраты 
на предупреждение 

Проверка  достоверности, 
полноты  и  реальности 
произведенных расходов 

Хозяйственные  операции, 
а также  записи в  соответ-
ствии  со  стандартами 
предприятия  «Управление 
записями»  по  сч.  22  «За-
траты на качество»; сч.  96  
«Резерв на случай неопре-
деленности  или  риска, 
связанного  с  качеством»; 
сч.  97 «Расходы стратеги-
ческого характера» 

Подтверждающий  затра-
ты на соответствие 

Документального  иссле-
дования,  расчетные,  ана-
литические,  автоматизи-
рованные 

Затраты на оценку  и 
контроль 

Проверка достовер-
ности, реальности 
произведенных 
расходов 

Хозяйственные  опе-
рации по  сч. 22 «За-
траты  на  качество», 
сч.  96, 97 и записи в 
управленческом 
учете,  регулируемые 
стандартами  пред-
приятия  «Управле-
ние записи» 

Подтверждающий 
затраты  на  соответ-
ствие 

Идентификации,  д о-
кументального  ис-
следования,  расчет-
ные,  анал1ггические, 
автоматизированные 

Внутренний 
брак 

Проверка целесооб-
разности списания 
на себестоимость 
продукции в управ-
ленческом учете 

Хозяйственные  опе-
рации по сч. 28 «По-
тери  от  несоответст-
вий  на  всех  стадиях 
ЖЦП»  и  записи, ре-
гулируемые  соответ-
ствующими стандар-
тами предприятия 

Подтверждающий 
затраты  на  несоот-
ветствие 

Документального 
исследования,  рас-
четные,  аналитиче-
ские,  автоматизиро-
ванные 

Внешний 
брак 

Проверка  целесооб-
разности списания на 
себестоимость  в  уп-
равленческом учете 

Хозяйственные  опе-
рации  по сч. 96  «Ре-
зерв  гарантии  каче-
ства»  и записи,  pei7
лируемые  соответст-
вующими  стандар-
тами предприятия 

Подтверждающий 
затраты  на  несоот-
ветствие 

Документального 
исследования,  рас-
четные,  аналитиче-
ские,  автоматизиро-
ванные 



Пр од ол жен и е  сх емы №  I 

Составляющие 
методики 

аудиторской 
проверки 

Контрольные точки аудирования 

Затраты 
на предупреждение 

Затраты на оценку и 
контроль 

Внутренний 
брак 

Внешний 
брак 

Взаимосвязь 
контрольных 
точек ауд и-
рования 

Возможные 
нарушения 

Накопительные  записи, 
осуществленные  в  соот-
ветствии  со  станд артами 
предприятия  «Упр авле-
ние  записями»     соот-
ветствующая  строка  от-
чета  о  затратах  на  каче-
ство     обороты  сч.  22  
«Затраты на качество» 

Накопительные  запи-
си, осуществленные в 
соответствии со стан-
дартами  предприятия 
«Управление  запи-
сями»  —  соответст-
вующая  строка  от-
чета  о  затратах  на 
качество     обороты 
сч.  22  «Затраты  на 
качество» 

Неправильная  ид енти-
фикация 

Неправильная 
идентификация 

Накопительные  запи-
си, осуществленные в 
соответствии со стан-
дартами  предприятия 
«Управление  запися-
ми»     соответствую-
щая  строка  отчета  о  
затратах на качество 
обороты  сч.  28  «По-
тери  от  несоответст-
вий»  или  субсчета 
сч.22  

Накопительные  запи-
си, осуществленные в 
соответствии со стан-
дартами  предприятия 
«Управление  запися-
ми»  соответствую-
щая  строка  отчета  о  
затратах  на  качест-
во     обороты  сч.  96  
«Резерв  гарантии 
качества» 

Необоснованное 
списание на себе-
стоимость прод ук-
ции в управленче-
ском учете 

Необоснованный 
отказ в уд овлетво-
рении претензии 
потребителя 

Принятие 
решений 

^   аудитора 

Отражено в  свидетельстве  аудита (отчет  о внутреннем  аудите, отчет  о верификации корректи-
рующих и предупреждающих действий) 



1  Отчет ОАО «Котовски й ЛКЗ »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о затратах на качество за I  квартал 2005 г. 

А  Отчет 0 затратах на каче ство (в тьн 

За тр а ты по зве ньям ц епочки ценностей 

I  За тр а ты  на пр о ф ила ктику: 

   о бслужива ние  м а шин (с ч. 2 5 ); 

   тр е нинг   (с ч. 2 5 ); 

  пр оектир ование  проц есса zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Совокуп н ые  затр аты  н а  п р офи л акти ку 

I I  За тр а ты на ко нтр о ль: 

   ко нтр о ль  за купок  (сч 1 0 ); 

   ко нтр о ль  пр оизвод ственного 
пр оц есса  (с ч. 2 5) 

Совокуп н ые  затр аты  н а  кон тр ол ь 

Ш  За тр а ты на внутр е нний бр а к: 

   испр авление  бр ака (с ч. 2 8 ); 

   о тх о ды (с ч. 1 0 ); 

   о тх о ды и пер ед елки по вине 
по ста вщ иков 

Совокуп н ые затр аты  н а вн утр ен н и й   бр ак 

I V  За тр а ты на вн е шн ий бр ак: 

   во звр а ты от по тр е бите ле й; 

   сниже ние  ц е ны из за  не со о тве тствия; 

Совокуп н ые  затр аты  н а вн ешн и й   бр ак 

Со во куп н ые  за тр а ты на ка че ство 

Объем реализованной прод укции (выр учка) 

1 квартал 

сум ма 

826,5  

447 ,7  

6 3 7 ,1  

1911,3  

551,0  

2014 ,6  

1565,6  

10848,0  

528 ,6  

332,3  

11708,9  

3960,4  

3960 ,4  

20146 ,2  

172189,8  

:.р .) 

2005 г 

уд.  вес 

4 ,11  

2 ,22  

3,16  

9,49  

2,73  

10,0  

12,73  

53 ,85  

2,26  

1,65  

58 ,12  

19,66  

19,66  

100,0  

Процент от 

выручки 

0,48  

0 ,26  

0 ,37  

11 ,1  

0 ,32  

1,17  

1,49  

6,3  

0 ,31  

0 ,19  

6,8  

2,3  

2,3  

11,7  

; затраты 

Ка те го р ия затр ат на  качество 

За тр а ты на вн е шн ий  бр ак 

Оц е нива е мая уп ущ е н н ая  ма р жина льная 
пр ибыль и пр ибьиь от потерянных  прод аж 

О б щ ие  з а т р а ты  на  ка че с т во 

Сумма 

983 ,7  

21129 ,9  

Процент от продаж 

0,57  

12,27  

Так  анализ  диаграммы  причинно следственных  связей  на  Котовском 

ЛКЗ  показал, что качество лакокрасочной продукции часто страдает из за 

некачества  или плохого  качества  поставляемых  материа^тов  и из за  несо-

вершенства  технологии  (рис  5 ). Полученные  результаты  анализа  позво-

лили руковод ству  компании правильно  расставить  акценты в рационали-

зации процессов СМК  компании  Совершенствование  процесса  «Закупки» 
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+   — 

Бл ок  t  
Пр оц есс: 
под готовка 
персонала 

Бл ок 2  
Пр оц есс: 
Монитор инг 
и  измерение 
процессов 

'1Ш| : 
Низкая квалиф икация  \  
работников  _\  

Новый работник 

\   1 1% 

►̂  

ФйКТОрг! 

ир ьект ир|>11ам|и 
TBXHOTormr 

Нед оработки технологи! 

Несоответствующий 
контроль  выполнения 

опершдий (из ia дисциплины') 

Неверная  послед овательность 
производственного цикла, привод ящая ^  
к  внуф енним простоям  (ожид ание 
окончания предыдущей операции) 

Нед остаточное  обслуживание 
при складировании 1Х)товой прод укции . 

8 % 
Изношенное оборудование, 
приводящее к отходам 

Изношенный  инструментарий 
измерения уровня качества 

4 % 

Бл ок 3  
Пр оц есс: 
Пр оизвод ство 
и  обслуживание 

Отклонения  поставляемых 
материалов 

Плохое обращение с сырьел 
и  материалами 

(  Ыр ьь 

\ | 11ер1(В.ш 

тыуф в1 > р (кигы 

Бл ок 5  
Пр оц есс: 
Пр о е ктир о вание 
и  р азр аботка 

3 2 % 
Бл ок 6  
Пр оц есс: 
Произволе гвснняя 
среда 

■ ^  

ПГУКУУРЛ 

lAim Ji i^ 

UKC OOfBET 
(«IBIt t f l O 

ШИЧИНА М 

OTk,№lft. lAi a 
111 f7 \ IIl4 f 
10Н1Г\ ЧГГЛ'1И 

4 0 % 

Блок 4  
Процесс: 
Закупки 

Ри с.  5  Инф о р мац ио нное  по ле д и а гр а м мы  пр ичинно  след ственных  связей по  о ткло не ниям 

от станд ар тов  ка че ства 



на КотоЕСКом ЛКЗ  потребовало высокого уровня информационного обмена 
с поставщиками завода  Своевременная поставка  качественных  сырья и ма-
териалов является особенно значительным и ответственным моментом д ан-
ного процесса. Внедрение закупок  «TO'JHO  В срок»  (закупок  ЛТ)  на россий-
ских предприятиях  на практике означает более частые  поставки, и требуют 
от руководства завода реорганизации системы взаимоотношений. 

В  работе автором приводятся расчеты на базе учетных данных о при-
ростных  затратах  при  существующей  политике  закупок  и  политике  заку-
пок  ЛТ.  (табл.  2.)  Год овая  релевантная  разница  в  пользу  закупок  ЛТ 
в  сумме 8197,8 тыс. р.     это та экономия, которую  компания  может  полу-
чить  в  будущем  периоде,  рационализировав  только  процесс  «Закупки». 

2  Год овые релевантные за тр а ты при  существующей 
закупочно й политике и политике Л Т  на ОАО «Ко то вски й  ЛКЗ » 

Релевантная статья затрат 

Приростные затраты 

при существую-
щей политике 

закупок, тыс. р. 

при полити-
ке закупок 
ЛТ, тыс. р. 

Затр аты  н а закуп ку: 

18 р. на ед. (1  кг ) х 17  812 100 кг  в год  
18,09 р. на ед .(1  кг ) х 17 812 100 кг  в год  
Затр аты  н а заказы: 

410 р. на заказ х 12 заказов в год  
410 р. на заказ х 120 заказов в год  
Ал ьтер н ати вн ые затр аты  н а х р ан ен и е , 

тр ебуемая р ен табел ьн ость и н вести ц и й : 

15 %  в год X ] 8 р. X 3 762 992 кг  средних 
запасов в год  
15 %  в год X 18,09 X 376 299 кг  средних 
запасов в год  
Д р уги е  затр аты  н а х р ан ен и е  (страхование, 
аренда, содержание помещений, заплата и др.) 
0,21 р. на 1  кг  в год х 3 762 992 кг  средних 
запасов в год  
0,21 р.  на  1 кг   в  год х 376 299 кг   средних 
запасов в год  
Затр аты  н а п окр ыти е товср н ого  д ефи ц и та: 

Дефицита нет 
420 р. на заказ х 12 заказов 

320 617,8  

4,9  

10 160,1  

790,2  

322 220,9  

49,2  

1021,1  

79,0  

5,0  

Итого годовые релевантные затраты  331  573,0   323 375,2 

Год овая разница в пользу закупок  ЛТ  8197,8  
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в  расчетах затрат на закупки автор учитывает  все составляющие фактиче-
ской  себестоимости  материалов,  что  позволяет  обеспечить  интегральн> 'ю 
оценку годовой разницы в пользу поставок «точно в срок». 

Результаты  анализа  затрат  на  качество  по  процессам  и  в  целом  по 
СМК,  полученные в системе калькуляционного учета, определили страте-
гию  завода  на  буд ущий  период     это  стратегия  лидерства  в  области за-
трат  за  счет  минимизации  расходов  на  несоответствие.  Среди предпри-
ятий объед инения  «Центрлак»,  куда  входит  ОАО  «Котовский ЛКЗ», ли-
дерами  по  наименьшим  затратам  на  единицу  продукции  в  2002  г.  был 
ШХ З  «Сайвер», а в 2003 г.    завод «Русские  краски». Затраты на  1 рубль 
товарной  прод укции  у  этих  компаний  соответственно  составили  79,5  и 
93,7  к.  Котовский  ЛКЗ  отстает  от  этих  компаний  по данным  2002  г.  на 
16,9 к  а 2003 г.     13,5 к.  Приведенная статистика  подтверждает правиль-
ность  выбранной заводом стратегии. Инструментом  ее реализации явля-
ется  система  сбалансированных  оценочных  показателей.  Разработанная 
автором, д ля компании «Котовский ЛКЗ»  эта система учитывает  четыре 
аспекта: ф инансовый, работа с клиентами, процессы СМК  и аспект разви-
тия и роста компании (табл. 3 ). 

В  работе проведена  оценка  успешности реализации выбранной стра-
тегии. С  этой целью  рассчитаны  компоненты роста,  изменения цен и эф-
фективности на увеличение операционной прибыли компании (табл. 4 ). 

В  общем  случае  у  компаний, успешно  реализующих  стратегию ли-
дерства  в  области  затрат  и  повышения  качества,  должны  наблюдаться 
высокие  благоприятные  значения  компонентов  эффективности  и роста. 
У  ОАО  «Котовский ЛКЗ»  операционная прибыль по сравнению с 2002 г. 
снизилась в 2003  г.  па  19 864,5 тыс. р. и  в  2004 г.  на    43 442,5 тыс. р. 
Анализ  показал, что  компании не удалось  реализовать  выбранную  стра-
тегию. 

Использование  методики калькуляции затрат  на  качество по процес-
сам на ОАО  «Котовский ЛКЗ»  и ряде других предприятий позволило со-
кратить  затраты  на несоответствие,  производить  расчеты  альтернативных 
затрат,  формировать  информационное  поле  для  принятия  рациональных 
управленческих решений, что в конечном итоге повысило  экономическую 
эффективность системы управления качеством. 

Методика калькулирования себестоимости продукции с учетом ее ка-
чества  в  контексте  современных  теорий  управления  обеспечивает  свое-
временную диагностику процессов СМК  и способствует ее динамическому 
функционированию. 
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3  Система сбалансированных оценочных показателей д ля процессов  С МК 
О АО  «Ко то вский ла ко кр а со чный  завод» 

Гр уппы 
процессов 

Процессы управ-
ленческой д ея-
тельности 

Процессы 
менеджмента 
ресурсов 

Цель 

Определяется 
стратегией ко м-
пании, направ
ле?гной на улуч-
шение ее обще! о  
имиджа, выпуск 
конкурентоспо-
собной и 
качественной 
продукции 

Показатели аспектов 

финансовый 

•   Доход на одну акцию 
•   Рентабельность =  

Доход от продаж 
Изд ержки 

•   Рост операционной 
прибыли 
•   Производительность  _ 

ка п та ла 
Результат 

""  Затраты на капитал 
•   Процент отклонений от 
бюд жета 

•  Доля зак> пок 
(процент 01  продаж) 
•  Рентабельность закупокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 

Финансовый результат 
Затраты на материалы 

•  Скорость оборота за-
паса 

•  Рентабельность про-
цессов: «Закупки»; 
«Подготовка персонала» 

•   Процент отклонений 
от бюд жета 

работы 
с потребителями 

•  Доля рынка 
•   Рост  рынка 
•   Количество 
1ЮВЫХ покупате-
лей 
•  Изд ержки, 
связанные с при-
влечением новых 
покупателей 
•  Число встреч с 
группами потре-
бителей 

•  Доля рынка 
•   Число встреч с 
группами потре-
бителей 
•   Число 
рекламаций 
•  Вр емя ответа 
на претензию 
•  Процент по-
стоянных поку-
пателей 

процессов  С МК 

•   Вр емя вывода 
нового продукта 
на рынок 
•   Процент за-
бракованной 
продукции 
•  Доход от про-
д ажи новых 
продуктов 

•   Средние затра-
ты на единицу 
запаса 
•   Процент ра-
ботников, вы-
полнивших свои 
д олжностные 
инструкции 
•   Процент пра-
вильно запол-
ненных д оку-
ментов 
•   Коэффициент 
качества работы 
персонала 

развития и роста 
компании 

•  Доля процессов, 
в  которых приме-
няются современные 
методы управления 
•  Доход продаж на 
одного работника 
•  Число нерешен-
ных проблем 
•   Число реализо-
ванных рациона-
лизаторских пред-
ложений 

•  Число пред;ю
жений на одного 
работника 
•  Процент квали-
фицированных 
работников 
•   Уровень 
образования 
•   Добавленная 

стоимость 
Издержки 
на персонал 

•   Внедрение 
закупок ДТ 



Пр од ол жен и е  табл .  3  

1руппы 
процессов 

Процессы жиз-

ненного цикла 

продукции 

Цель 

Определяется 

стратегией ком-
пании, направ-
ленной на ул уч-
шение ее общего 
имиджа, выпуск 
конкурентоспо-
собной и качест-
венной прод ук-
ции 

финансовый 

•  Эф ф ективность произ-

водственного цикла  =  

Вр емя обработки 

Вр е мя выпуска 

•   Коэффициент  соответ-

ствия 

•   Рентабельность 
процессов 

•  Процент отклонений 
от бюд жета 

•   Рентабельность 
производства 

Показатели аспектов 

работы 
с потребителями 

•  Затраты на 

маркетинг 

•  Доля рынка 

•  Затраты на 
H0B>TO прод ук-
цию в общем 
объеме продаж 

•  Степень уд ов-
летворенности 
потребителей 

•   Процент 
потребителей, 
которые прекра-
тили покупки 
продукции 
компании 

•  Доля рынка 

•  Число встреч 

с потребителями 

процессов  СМК 

•   Процент 

забракованной 

продукг1ии 

•   Сред няя 
д лительность 
ремонта 

•   Готовность 
оборудования 

•   Среднее 
время простоя 

•  npoueirr вы-
пуска новой 
продукции 

развития и роста 
компании 

•  Доход продаж 

•   Процент нере-

шенных проблем 

•   Число реализо-
ванных предло-
жений 



Окон чан и е  табл   3  

1'руппы 
процессов 

Процессы 

мониторинга и 
измерений 

Цель 

Определяется 

стратегией ком-
пании, направ-
ленной на улуч
uieHHe ее общего 
имиджа, выпуск 
конкурентоспо-
собной и 
качественной 
продукции 

финансовый 

•  Рентабельность про-

цесса 
•   Рентабельное гь про-
даж 
•   Процент отклонений 
от бюд жета 

Показагели аспектов 

работы 

с потребителями 
•   Процент воз-

врата готовой 
продукции 
•  Число рекла-
мации 
•   Число встреч с 
группами потре-
бителей 
•  Доля рынка 

процессов  С МК 

•   Число отказов 

•   Коэффициент 
качества про-
д укции 
•  Процент за-
бракованной 
продукции 

развития и p ocia 

компании 
•   Степень оснащен

ноа и контрольно
измерительным 
оборудованием 
•   Число нере-
шенных проблем 
•   Производ итель-
ность оборудования 
•   Соответствие сов-
ременным методам 
измерений 

4  Влияние компонентов роста, изменения цен, и эф ф ективности  на изменения операционной  пр ибыли 

О АО  «Ко то вский ЛКЗ»  за 2001   2 0 03 гг . 

Показатели 

Выр учка 

Затрат ы 

Операцион-

ная прибыль 

Данные отчета 
«0  прибылях и 

убытках», 
2001  г 

284933,5  

253590,8  

31342,7  

Влияние на выручку  и затраты компонентов 

роста 

2002 г 

58769,6  

45452,6  

13317,0  

2003 г 

70896,6  

54941,5  

15955,1  

изменения цен 

2002 г 

 24864,0  

14051,1  

 38915,1  

2003 г. 

92309,7  

53058,9  

39250,8  

эффективности 

2002 г. 

 5737,9  

5737,9  

2003 г. 

98640,9  

 98640,9  

Данные огчета Ф 2  

2002 г 

318838,8  

307360,6  

11478,2  

2003 г 

448139,8  

460239,6  

 12099,8  
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